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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Рабочая программа по истории составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, программы среднего (полного) общего образования по истории, авторской программы, методических рекомендаций к учебнику   «История России и мира  в XX  -  начале  XXI в», Загладин Н.В., Симония Н.А.: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.
      Настоящая программа обеспечивает изучение курса истории России и мира с древнейших времен до наших дней для учащихся 10-11 класса основной школы и рассчитана на реализацию разработанного Министерством образования РФ концентрического подхода к школьному историческому образованию. 
        Базовый уровень имеет основной просто и логично изложенный материал, углубленный уровень расширяет информационное поле учебника, представляет теоретические обобщения, некоторые дискуссионные научные моменты. Учащиеся вводятся в круг современных концепций исторического развития, знакомятся с научными подходами к изучению истории, наиболее репрезентативными для мировой науки конца ХХ и начала ХХI века.
       Гуманизация при изучении данного курса прослеживается в направленности преподавания на попытку проникновения учащихся вглубь явлений: на раскрытие таких аспектов исторического процесса, как время, развитие, исторические условия и теории – того, что развивает способность понимания исторических эпох. Курс рассчитан на 68 часов. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, географии, литературы, правоведения, социологии.

ЦЕЛЬ КУРСА:

        Изучение курса истории в 11 классе направлено на достижение следующих целей, обозначенных в государственном стандарте:
	Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
	Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами;
	Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
	Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
	Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
	Дать учащимся целостное интегрированное представление о Всеобщей истории и истории России, на этой основе выработать у них способность самостоятельно анализировать особенности исторического развития и современной ситуации, сформировать у учащихся гражданскую позицию.

ЗАДАЧИ КУРСА:
	Дать комплекс знаний об истоках, развитии, специфики отдельных периодов истории и цивилизации, их роли в становлении современного мира.
	Помочь учащемуся выработать историческое мышление – подход к общественным явлениям в их становлении и развитии, в определенном историческом контексте и в связи с их конкретным историческим опытом.
	Показать историю «с человеческим лицом», глубже раскрыть ее гуманитарные аспекты.
	Расширить представления учащихся о характере современной исторической науки, неоднозначности исторических знаний, выработать критический подход к ним.
	Способствовать овладению учащимися приемами исторического анализа.
	Помочь становлению гуманитарной культуры учащихся, научить быть открытыми опыту других народов, цивилизаций, способствовать усвоению ими демократических ценностей и выработки у учащихся толерантности.
	Способствовать обогащению внутреннего мира учащихся, формированию в них активной гражданской позиции и умения понимать сложности и противоречия современного мира.

Обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе, путем концентрации программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской истории.
Помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность исторического пути, пройденного Россией.
Удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин; дать элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе своей будущей профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и самообразованию.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА:
       Предмет исторической науки, особенности исторического факта. История в системе гуманитарных наук. ВИД. Периодизация истории.
     Содержание курса дает возможность углубленно рассмотреть одни темы и разделы программы и обзорно представить другие. Программа предполагает использование разнообразных форм организации учебного процесса:
	Уроки лекционно-семинарского типа.
	Изучение исторических источников.
	Обсуждение ученических сообщений.
	Уроки-дискуссии и др.

В основы программы заложены следующие положения:
	Использования современных данных исторической науки в раскрытии и оценке фактов, событий, общественных процессов, отдельных исторических личностей в различные эпохи и периоды истории России.
	Теоретическое осмысление исторического материала на основе рассмотрения, сопоставления различных этапов российской истории и зарубежного мира, что предполагает установление преемственности с курсом всеобщей истории, обществознанием, литературой и др. предметами.
	Включение в содержание обучения широкого круга исторических источников, элементов историографического и методологического характера, позволяющих знакомить школьников с позициями общественных и государственных деятелей, историков, философов по важнейшим проблемам отечественной истории; показывать историческую науку как сложный процесс постижения истины.
	Прослеживать место и роль России в мировом сообществе, знакомить учащихся с разными трактовками одних и тех же событий, привлекать к обсуждению спорных вопросов, применять деятельностный подход, нацеленный на активное сотрудничество учителя и учащихся, развитие творческой познавательной самостоятельности школьников.

       Историческое образование в 11  классе, на завершающей ступени среднего общего образования,  способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль в курсе истории  на данной ступени играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  Развивающий потенциал системы исторического образования в 11  классе  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков самостоятельного поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования  связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
     Подобная организация обучения будет способствовать решению основных задач – дать ученикам прочную основу исторического образования, углубить интерес к истории, способствовать ее научному пониманию, содействовать в выборе будущей профессии.
Требования к уровню подготовки учащихся:
       В результате изучения истории в XI  классе ученик должен знать/понимать:
	Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса.
	Принципы и способы периодизации всемирной истории.
	Важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу.
	Особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого.
	Историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения.
	Взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории.

Уметь:

Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа.
	Осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности).
	Классифицировать исторические источники по типу информации.
	Использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую.
	Различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории.
	Использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.
	Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса.
	Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями.
	Участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы.
	Представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

Понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций.
	Определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.
	Формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями.
	Учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
	Осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.

Учебно-методическое обеспечение.
Для учащихся:
Всеобщая история с конца XIX до начала XXI в», Загладин Н.В., Симония Н.А. .: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2008.
Для учителя:
Всеобщая история с конца XIX до начала XXI в», Загладин Н.В., Симония Н.А. .: Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово, 2008.
	И. Л. Андреев Г. М. Плоткин. Рабочая тетрадь к учебнику Н И Павленко И Л Андреева История России с конца XVII до начала XXI века 11 класс. – М.: Дрофа 2010.
	И. Л. Андреев Л. М. Лященко Г. М. Плоткин Рабочая тетрадь к учебнику Н И Павленко Л М Ляшенко В А Твардовской `История России XVIII-XXI века. 11класс. – М.:  Дрофа 2010.
	Серов Б. Н., Лагно А. Р. Поурочные разработки по истории России с конца XIX до начала XXI в. 11 класс. – М.: ВАКО, 2007.
	История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы / Авт. П.А. Баранов, С.В, Шевченко; под ред. П.А, Баранова. – М.: СПб: «Просвещение», 2011.
	ЕГЭ 2010. История: сборник экзаменационных заданий/ Авт.-сост.: Е.А. Гевуркова, Л.И. Ларина, В.И. Егорова и др. – М.: Эксмо, 2009.
	 Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2010. История. Типовые тестовые задания / Е.А. Гевуркова. Я.В. Соловьев. – М.: Экзамен, 2010.
	Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Авторы-составители :А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохона. Учебное пособие.- М., 1999.





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА: 
«История России и мира в  XХ – начале  XXI века».

№ п/п
Кол. час.

Тема урока.
Дата.
Методы и формы работы.
Основные понятия и термины.
Дом. задание.



План
Факт



Россия и мир в 1900 – 1945 гг. (31 час)
1
1
Научно – технические достижения и прогресс индустрии в начале ХХ в.


Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме.
Конкурентоспособность, индустриальное производство.
§ 1 стр. 8-17, читать.
2
1
Опыт индустриального развития стран Западной Европы, США и Японии.


 Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме, заполнение таблицы.
Империализм, колония, метрополия, модернизация, экспансия, индустриальное общество.
§ 2 стр. 18-28, доделать таблицу.
3
1
Социально – политические последствия модернизации. Рабочее и социал – демократическое движение.


Рассказ, работа с книгой.
Метрополия, колония, модернизация, традиционализм, эшелонная модель, модернизация, экспансия.
§ 3 стр. 29 - 39, вопросы.
4
1
Входное тестирование.


Проверочная работа.

Повторить.
5

1
Новый этап развития колониальных и зависимых стран.


Беседа, рассказ, работа с книгой в группах, составление таблицы.
Доминион, компрадорская буржуазия, модернизация экономики и общества.
§ 4 стр. 40 -  50, доделать таблицу.
6
1
Россия: противоречия незавершенной модернизации.


Рассказ, работа с книгой.
Модернизация, монополии, картель, синдикат, трест, концерн.
§ 5 стр. 51-59, читать.
7-8
2
Россия от русско – японской до Первой мировой войны.


Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме, заполнение таблицы.
Конференция, «кровавое воскресенье», конституционные демократы.
§ 6, 7 стр. 60 -  71,  доделать таблицу.
9

1
Международные отноше-ния в индустриальную эпоху, Начало Первой Мировой войны.


Беседа, работа с книгой, рассказ по схеме, заполнение таблицы.
Протекционизм, геополитические теории, пацифистские воззрения.
§ 8 стр. 74-83, вопросы.
10

1
Первая Мировая война и начало революции 1917 года в России.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Брусиловский прорыв, гражданская война.
§ 9  стр. 84- 92, вопросы.
11
1
Россия в год революционных потрясений.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Кризис, демократизация, гражданская война.
§ 10 стр. 92-102, вопросы.
12-13

2
Кризис 1918 – 1920 гг. в странах Европы.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Парижская и Вашингтонская система, Коминтерн, белое движение.
В тетради.
§ 11 – 12, вопросы.
14
1
Государства демократии – США, Англия и Франция.


Рассказ, работа с книгой.
Рыночная экономика, ВВП, реформизм.
§ 13 стр. 122-130, читать.
15-16

2
Фашизм в Италии и Германии, милитаристское государство в Японии.


Рассказ, работа с книгой.
Национализм, расизм, фашизм, чернорубашечники, корпорация, программа армизации экономики.
§ 15 стр. 131-143,
доделать таблицу.
17
1
Советское общество в 1920 – е  гг.


Рассказ, работа с книгой.
Концессия, НЭП.
§ 16 стр. 144 – 154, вопросы.
18
1
СССР в 1930 – гг.


Рассказ, работа с книгой.
Коллективизация, индустриализация, репрессия.
§ 17 стр. 154 – 163, вопросы.
19

1
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе.


Рассказ, работа с книгой, составление таблицы.
Гражданская война, народный фронт.
§ 18 стр. 166-173, вопросы.
20

1
Внешняя политика накануне Второй Мировой войны.


Работа с книгой по составлению таблицы.
Аншлюс, экспансия.
§ 19 стр. 174-179, вопросы.
21
1
Начальный период Второй мировой войны.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Блицкриг, линия Маннергейма, «морской лев».
§ 20 стр. 180-188, вопросы.
22
1
СССР и Германия накануне Великой Отечественной войны: 1940-1941 гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
План «Барбаросс», доктрина.
§ 21 стр. 180-188, подготов. сообщения.
23
1
СССР в первый период Великой Отечественной войны (1941 – начало 1945 гг).


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Операция «Тайфун», «Барбаросса».
§ 22 стр. 198-205, подготов. сообщения.
24
1
Советский союз в переломный период Второй мировой войны (1942-1943)


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Коалиция, перелом, партизаны.
§ 23 стр. 206-214, вопросы.
25
1
СССР и антифашистская коалиция в решающих битвах Второй мировой войны.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Антифашистская коалиция, декларация.
§ 24 стр. 215-222, вопросы.
26
1
Советский союз на завершающем этапе Второй мировой войны.


Беседа, рассказ, работа с книгой, составление таблицы.
Милитаристская, квантунская армия.
§ 25 стр. 222-231,
доделать таблицу.
27
1
СССР и итоги Второй мировой войны.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
ООН, военный трибунал.
§ 26 стр. 231-239, вопросы.
28
1
Развитие естествознания и общественная мысль.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Х-лучи, закат Европы, «космическое прильщение».
§ 27 стр. 242-248, вопросы.
29-30
2
Мир художественной культуры.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Импрессионисты, постимпрес-сионизмы, модерн, арт нуво, бель эпок, сецессион, либерти, прими-тивизм, футуризм, дадаизм, экспрессионизм, конструкти-визм, авангардизм, экзистенци-ализм, антиутопия, реализм.
§ 28 стр. 249-261, читать.
31
1
Обобщение темы «Россия и мир в 1900-1945 гг»


Проверочная работа, тест.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
СССР – Россия в мире второй половины ХХ века (26 часов).
32

1
«Холодная война» и раскол Европы.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
«Холодная война», доктрина, «План Маршала», информбюро.
§ 30 стр. 266-272, вопросы.
33

Создание системы союзов и новые военные конфликты.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
«Холодная война. Доктрина Трумэна, План Маршала.
§30 стр. 266-272, пересказ.
34

Советский Союз в первые послевоенные годы.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
СЭВ, ОВД, НАТО.
§ 31 стр. 272 – 278, вопросы.
35

СССР после смерти Сталина.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Гинетика, кибернетика, космополитизм.
§ 32 стр. 278- 285, вопросы.
36

СССР в конце 1950 – х – начале 1960 – х гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
ГУЛАГ, культ личности, реабилитация, целина.
§ 33 стр. 286-293, пересказ.
37

Советский Союз и крушение колониальной системы.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Экономический кризис.
§ 34 стр. 294-301, вопросы.
38-39

2
Евроатлантические страны и Япония после Второй Мировой войны. Конец 1940 – начало 1960 гг.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
«Новый курс», «справедливый курс», сегрегация, экономическое чудо, социальное партнерство, рабочие акции, социалистический Интернационал. 
§ 36 – 37 стр.  310-315.
Стр. 315 – 322.
40-41

2
Кризис моделей развития: конец 1960 – 1970 гг.


Рассказ, работа с книгой, составление таблицы.
Застой, радикалы, импичмент.
§ 38-39 стр. 323 – 332.
Стр. 332 – 335.
42
1
Период партнёрства и соперничества между СССР и США.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Ядерная катастрофа, ВСМ.
§ 40 стр. 336-345, читать.
43

1
Новая эпоха в развитии науки и техники.


Рассказ, беседа,  работа с книгой, составление таблицы, самостоятельная работа.
Маргинализация, глобализация, транснациональная корпорация и банки, интеграция, модернизация.
§ 41 стр. 348 - 355, вопрос 5.
44

Информационное общество: основные черты.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Автоматизация, роботизация, индустрия, конкуренция.
§ 42 стр. 356-363, вопросы.
45

Глобализация жизни человечества и модернизация мировой экономики.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Транснациональные корпорации, интеграция, глобализация, модернизация.
§ 43 стр. 364-373, вопрос 2.
46-47

2
Перестройка и новое политическое мышление. Демократические революции в Восточной Европе и распад СССР.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Холодная война, перестройка, правовое государство.
§ 44-45 стр. 376 – 384.
Стр. 384 – 390.
48-49

2
Модернизационные  процессы 1980 – 1990 гг. в США и странах Европы.


Рассказ, беседа,  работа с книгой, заполнение таблицы.
Неоконсерватизм, Маастрихтское соглашение, унификация, структурная безработица.
§46–47, вопрос 5
Стр. 339 – 405, вопросы 6 – 10.
50

1
Страны Азии и Африки: проблемы модернизации.


Рассказ, беседа,  работа с книгой, работа в группах
Чеболей, исламская революция.
§ 48  стр. 406 – 414, читать.
51

1
Латинская Америка: между диктатурой и демократией.


Работа в группах.
Латифундия, «союз ради прогресса», военная хунта, блок Меркасур, Андский пакт.
§ 49  стр. 415 – 421, читать.
52-53
2
Российская Федерация на новом этапе развития.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
Коррекция курса, референдум, ШОС.
§ 50-51 стр. 422 – 441, вопросы.
54
1
Россия и международные отношения начала ХХ1 в.


Беседа, рассказ, работа с книгой.
ССВ, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ПРОН, ЮНКТАД, ЮНИДО.
§ 52 стр. 435-441, таблица.
55

1
Основные направления в развитии зарубежной культуры.


Урок – семинар.
Массовая культура, модернизация, постмодернизация, поп – арт, абстракционизм, гиперреализм, минимализм.
§ 53  стр. 444 – 451, читать.
56
1
Духовная жизнь в советском и российском обществах.


Урок – семинар.
 хепенинг, сонористика, аматор-ика, пуантилизм, инвайронмент, компьютерная графика, битники, рокеры, бит, негритюд.
§ 54  стр. 452 – 458, читать.
57
1
Обобщение темы «СССР – Россия в мире второй половине ХХ века»


Проверочная работа, тест.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
Повторение (11 часов)
58-59
2
Первая мировая война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
60-61
2
Гражданская война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
62-63
2
Вторая мировая война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
64-65
2
Великая Отечественная война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
66
1
Афганская война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
67
1
Чеченская война.


Урок – диспут.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.
68
1
Итоговое повторение.


Тест.
Слова данного раздела.
Повторить основные даты.


